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В ночь с 29 на 30 июня 2008 года в пос. Чистое Поле Шатковского района
Нижегородской области жестоким по своей циничности убийством оборвалась жизнь
местного жителя Согина С.С. 1988 года рождения.
В связи с лишения родителей
Согина С.С. родительских прав по причине злоупотребления ими спиртными
напитками до достижения совершеннолетия он воспитывался в ПРЦСН «Ласточка».
После получения общего среднего образования Согин С.С. вернулся жить к своей
матери, которая к этому времени на протяжении длительного времени
сожительствовала с жителем пос. Чистое Поле Маноховым В.А. Жили в доме
Манохова. Оба в крайней степени злоупотребляли спиртными напитками, нигде не
работали, другими словами вели аморальный образ жизни. Не смотря на это любовь и
жалость Согина С.С. к своей матери сделали свое дело и он стал проживать с ней и
ее сожителем. Жили за счет Согина С.С.. Он зарабатывал на жизнь различными
подработками в г. Н.Новгород и области, основным видом работы являлась кровля
крыш зданий. Из-за злоупотребления Маноховым В.А. спиртными напитками между
ним и Согиным С.С. сложились неприязненные отношения. Согин ругал Манохова за
то, что тот нигде не работает, постоянно пьет и заставляет употреблять спиртное его
мать. Между Согиным и Маноховым происходили частые скандалы и ссоры, которые
почти всегда сопровождались дракой. Вечером 29 июня 2008 года Согин С.С. как
обычно находился в доме Манохова В.А. и разговаривал по мобильному телефону со
своей подружкой, почувствовав что сзади него кто-то стоит он обернулся и увидел
еле стоявшего на ногах, по причине сильного алкогольного опьянения, Манохова,
который с топором в руках пытался замахнуться в его сторону, т.е. хотел его убить.
Согин вовремя отреагировал и пресек действия Манохова, выбив топор из его рук.
Манохов оказать сопротивление Согину не смог, извинилмся за свое поведение
сказав: «Извини черти попутали». Затаив обиду, Манохов ушел. После этого Согин
С.С. ушел смотреть трансляцию по телевиденью футбольного матча к соседям по
улице. Досмотрев футбол, он вернулся домой и лег спать. Манохов В.А., Согина Н.В.
мать Согина С.С. в это время были дома, выпивали спиртное. После очередной дозы
спиртного мать Согина С.С. уснула в кухне на диване. Манохов В.А. имея прошлую
обид на Согина С.С. и цель реализовать свой преступный умысел, Манохов В.А.,
направленный на убийство Согина С.С. вооружился топором, подошел к лежащему на
кровати Согину С.С., убедившись, что он спит, нанес ему 13 ударов лезвием и обухом
топора по голове. В результате действий Манохова В.А. голова Согина С.С., а также
его комната превратились в кровавое месиво. Орудие убийство-топор Манохов В.А.
спрятал в погребе, а труп Согина накрыл несколькими одеялами, так что бы его не
было видно. Закрыл изнутри входную дверь в дом и на протяжении почти двух суток
скрывал факт убийства Согина С.С. Больше всего следствие удивило поведение
матери Согина Согиной Н.В., которая узнав от своего сожителя, что тот убил ее сына
ни только не сообщила о случившемся в милицию, а наоборот на почве алкогольной
деградации продолжала жить в доме с трупом своего родного сына до тех пор пока
его друзья не проявили инициативу и самостоятельно не вошли в дом Манохова В.А.,
более того Согина Н.В. выгораживала своего сожителя, друзьям своего сына
интересовавшимся его местонахождением, отвечала, что его дома нет, что он куда-то
ушел. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой Манохов

1/2

Кровавый результат беспробудного пьянства
Автор: Алексей Плотников
22.10.2008 14:27

В.А. был обнаружен, в сарае, где пытался спрятаться. Он был задержан. В отношении
Манохова В.А. было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Предварительное следствие по делу длилось 1
месяц 27 суток. На протяжении всего следствия Манохов содержался под стражей.
По данному уголовному делу был проведен комплекс судебно-медицинских экспертиз
направленные на изобличение Манохова в инкриминируемом ему преступлении. 29
августа 2008 года уголовное дело было направлено в Шатковский районный суд.
Приговором Шатковского районного суда от 25 сентября 2008 года Манохов В.А. был
признан виновным в убийстве Согина С.С. и приговорен 11 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Прокурор района Мохров А.Г.
Арцыбашев М.В.

Зам. прокурора Соловьев А.В.

Помощник прокурора
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